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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Экология растений» относится к специальным 

дисциплинам по выбору студента цикла специальных дисциплин. Учебная 

программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине 

составлена на основе образовательного стандарта высшего образования 

первой ступени по специальности 1-31 01 01 «Биология (по направлениям)».  

Взаимодействие человеческого общества и природы стало одной из 

важных проблем современности, поскольку положение, которое 

складывается в отношениях человека с природой, часто становится 

критическим: исчерпываются запасы пресной воды и полезных ископаемых, 

ухудшается состояние почв, водного и воздушного бассейнов, происходит 

опустынивание огромных территорий, усложняется борьба с болезнями и 

вредителями сельскохозяйственных культур и дикорастущих растений. 

Для решения этих глобальных проблем и прежде всего проблемы 

рационального использования, сохранения и воспроизведения ресурсов 

биосферы экология объединяет в научном поиске усилия ботаников, 

зоологов, микробиологов, придает эволюционному учению, генетике, 

физиологии и биохимии их истинную универсальность. 

В круг проблем экологии (биологической науки о взаимоотношениях 

между живыми организмами и средой их обитания) включаются также 

вопросы экологического воспитания и просвещения, морально-этические, 

философские и даже правовые вопросы. Следовательно, экология становится 

наукой не только биологической, но и социальной. 

Цель учебной дисциплины – помочь студентам усвоить необходимые 

знания по экологии растений в таком объёме и на таком уровне, чтобы 

каждый организм и любой биогеоценоз воспринимался ими как 

биологическая система, обладающая свойствами целостности, относительной 

устойчивости, способностью к адаптации по отношению к внешней среде, 

развитию, самовоспроизведению и эволюции. 

В задачи учебной дисциплины входит изучение влияния важнейших 

абиотических, биотических и антропогенных факторов на анатомо-

морфологические и физиолого-биохимические особенности растений, а 

также усвоение студентами знаний о роли рассмотренных закономерностей в 

практике растениеводства. 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен:  

знать: 

- закономерности действия абиотических факторов на растение; 

- особенности взаимодействия экологических факторов; 

- экологические особенности основных сред жизни – воздушной, 

наземно-воздушной, почвенной; 
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- морфолого-анатомические и физиолого-биохимические адаптации 

растений к различному световому, тепловому, водному и воздушному 

режиму; 

- системы жизненных форм растений и их эволюцию; 

- особенности негативного воздействия загрязнения среды, в том 

числе ионизирующего излучения, на растения. 

уметь: 

- применять на практике знания о роли важнейших экологических 

факторов (света, тепла, влаги, воздуха и д.р.) в повышении скорости роста и 

развития растений, их урожайности и качества получаемой продукции; 

- использовать знания о механизмах влияния загрязнений среды на 

растения для разработки эффективных методов их защиты. 

владеть: 

- современными методами исследования закономерностей влияния 

важнейших экологических факторов (света, тепла, влаги и др.) на 

структурно-функциональную организацию растений. 

Изучение учебной дисциплины базируется на знаниях студентов по 

учебной дисциплине «Ботаника». Кроме того, учебная дисциплина 

«Экология растений» связана с дисциплиной «Экология и рациональное 

природопользование». 

Изучение учебной дисциплины «Экология растений» должно обеспечить 

формирование у студента следующих компетенций:  

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.  

ПК-3. Осуществлять поиск и анализ данных по изучаемой проблеме в 

научной литературе, составлять аналитические обзоры. 

ПК-7. Осуществлять поиск и анализ данных по изучаемой проблеме в 

научно-технических и других информационных источниках. 

ПК-38. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 

Эффективность самостоятельной работы контролируется в форме 

коллоквиумов, контрольных заданий, тестового контроля по разделам курса. 

В соответствии с учебным планом дневной формы получения 

образования программа рассчитана на 50 часов, из них аудиторных 30 часов. 

Распределение по видам занятий: лекции – 28 часов, аудиторный контроль 

управляемой самостоятельной работой – 2 часа.  

В соответствии с учебным планом заочной формы получения 

образования программа рассчитана на 50 часов, из них аудиторных 8 часов 

(лекционных).  

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  МАТЕРИАЛА 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 

 Предмет, задачи и методы (полевые наблюдения, эксперименты в поле 

и лаборатории, моделирование) экологии растений. История экологии. Связь 

экологии растений с другими науками.  

 Экология растений — научная основа сельского хозяйства, 

рационального природопользования и охраны природы. Система 

природоохранных мероприятий (создание особо охраняемых территорий, 

принятие законов, обеспечивающих их правовую основу, просветительская 

работа – движение Green peace, экологическая тропа и др.). 

         Среды жизни (обитания) растений и их особенности. Экологические 

факторы, их классификация. Закономерности действия экологических 

факторов на организм. Учение об экологических оптимумах (ареалах) видов. 

Взаимодействие экологических факторов. Принцип ограничивающих 

(лимитирующих) факторов и закон толерантности. Реакция растений на 

действие среды. Влияние растений и растительности на среду. 

  

 2. СВЕТ КАК ЭКОЛОГИЧЕСКІЙ ФАКТОР 

 

 Характеристика света как экологического фактора. Общее поступление 

солнечной энергии к земной поверхности. Значение спектрального состава 

света для растений. Фотосинтетически активная часть радиации (ФАР). 

Степень использования солнечного света растением. Отражение, 

пропускание и поглощение лучистой энергии растением. Изменение 

светового режима в зависимости от географической широты, высоты над 

уровнем моря, состояния атмосферы, глубины водоемов, растительности.  

Экологическое значение прямого и рассеянного света. 

 Типы растений по их отношению к свету. Экологические группы 

растений по отношению к свету: светолюбивые (гелиофиты), теневые 

(сциофиты) и теневыносливые растения, их адаптации к световому режиму. 

Сезонные адаптации растений к световому режиму. Влияние интенсивности 

и качества света на морфогенез листа. Свет и продуктивность растений. 

Влияние света на фотосинтез растений в фитоценозе. Свет как ботанико-

географический фактор. Фотопериодизм. 

 Шкала теневыносливости древесных пород и ее лесоводственное 

значение. Управление световым режимом растений с целью повышения их 

урожайности и качества продукции. 

 

3. ТЕПЛО КАК ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР 

 

 Характеристика тепла как экологического фактора. Роль тепла в жизни 

растений. Тепловой режим различных местообитаний. Баланс радиации на 
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земной поверхности. Тропический, субтропические, умеренные и холодные 

пояса, их экологические особенности. Тепловой режим растительного 

покрова. Температура растений.  

 Группы растений по соответствию температуры их и воздуха 

местообитаний. Супратемпературные и субтемпературные виды растений, их 

экологические особенности. Влияние температуры на рост и развитие 

растений. 

 Действие на растения высоких температур. Причины повреждения и 

гибели растений от действия высоких температур. Анатомо-

морфологические и физиолого-биохимические приспособления растений к 

жизни в жарких местообитаниях. 

 Действие на растения низких температур. Причины повреждений и 

гибели растений от холода и мороза. Анатомо-морфологические и 

физиолого-биохимические адаптации растений к жизни в холодных 

местообитаниях. Сезонные адаптации растений к перенесению холодного 

периода. Сезонный термопериодизм. 

 

4. ВОДА КАК ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР 

 

 Характеристика воды как экологического фактора. Содержание воды в 

клетках и тканях растений. Свойства и функции воды. Водный режим 

местообитаний. Основные категории почвенной воды. Влияние различных 

форм воды на растения и растительность. Водный режим растений. 

Поступление воды в растение. Расход воды растением. Содержание воды в 

растениях (оводненность, влажность). Водный дефицит. 

 Экологические группы растений по их отношению к водному режиму 

местообитания. Гигрофиты, гидрофиты, мезофиты, ксерофиты, их 

экологические особенности. Природа адаптации к недостатку и избытку 

воды у различных групп растений.  

 

5. ВОЗДУХ КАК ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР 

 

 Значение воздуха в жизни растений. Газовый состав воздуха. 

Экологическое значение различных составных частей воздуха (кислорода, 

азота и диоксида углерода) для растений. Круговорот кислорода, диоксида 

углерода и азота в биосфере и источники пополнения ими воздуха. Влияние 

растений и растительных сообществ на состав воздуха. 

          Влияние атмосферных загрязнений на растения. Действие токсичных 

газов на растение. Газочувствительность и газоустойчивость растений. 

Причины разной газоустойчивости растений к вредным примесям в воздухе.  

Пути повышения газоустойчивости растений. 

         Экологическое значение ветра. Ветровая эрозия и борьба с ней. 

Формирующее влияние ветра на растение. Значение ветра для опыления и 

расселения растений.  
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6. ПОЧВА КАК ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР 

 

 Характеристика почвенных экологических факторов. Строение 

почвенного профиля. Экологическое значение гранулометрического состава 

почвы для теплового, водного, солевого режимов и аэрации почвы. 

Биотические факторы почвы. Экологическое значение живого населения 

почвы. Экологическое значение кислотности почвы. Растения-индикаторы 

наиболее кислых, средне- и слабокислых, нейтральных и щелочных почв. 

Солевой режим почв и потребность растений в зольных элементах. 

Экологическое значение важнейших макро- и микроэлементов (азота, 

фосфора, кальция, магния, серы, марганца, бора и др.) в жизни растений. 

 Экологические особенности растений засоленных почв. Типы 

засоленных почв – солончаки, солончаковые почвы, солонцы и солонцеватые 

почвы, их особенности. Адаптации растений к засолению почв. 

 Экологические особенности растений сфагновых болот (гелофитов), 

сыпучих песков (псаммофитов), горных пород (литофитов) 

 

7. БИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

 

 Характеристика биотических экологических факторов. Взаимодействие 

животных и растений. Пищевые цепи. Защитные приспособления растений 

от поедания и повреждения их животными. 

 Фитогенные факторы. Основные формы взаимоотношений между 

растениями: механические взаимодействия и физиологические контакты 

(мутуализм, паразитизм, сапротрофизм). Косвенные трансабиотические и 

трансбиотические взаимоотношения растений. Влияние сообитателей на 

положение экологического оптимума.  

 

8. ЖИЗНЕННЫЕ ФОРМЫ РАСТЕНИЙ 

 

 Сущность понятия “жизненны формы”. Системы жизненных форм и 

различные принципы их установления (на примере систем А.Гумбольдта, 

А.Гризебаха, Е.Варминга, Г.Н.Высоцкого, И.Г.Серебрякова). Система 

жизненных форм Х. Раункиера, ее идея и принципы. Фанерофиты, хамефиты, 

гемикриптофиты, терофиты, их эколого-биологические особенности. 

Жизненные формы растений в ботанико-географическом аспекте. Значение 

жизненных форм для характеристики экологических условий местности. 

Эволюция жизненных форм. 

 

9. АНТРОПОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ 

 

 Основные формы воздействия человека на растения. Прямые влияния: 

рубка, скашивание, рекреационные нагрузки. Косвенные влияния. Влияние 

загрязнений среды на растения. Действие ионизирующих излучений на 

растения. Продуктивность и качество урожая облученных 
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сельскохозяйственных растений. Мероприятия по уменьшению содержания 

радионуклидов в продукции растениеводства. Экология городских растений: 

световой, тепловой и водный режим растений, почвенные факторы. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(дневная форма получения образования) 

 

Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 

те
м

ы
 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ч
ас

о
в
 

У
С

Р
 

Формы 

контроля 

знаний 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

 

  1. Введение     4      

  2. Свет как экологический фактор 6      

  3. Тепло как экологический фактор 2      

  4. Вода как экологический фактор  4      

  5. Воздух как экологический фактор 2      

  6. Почва как экологический фактор 4      

  7. Биотические факторы 2      

  8. Жизненные формы растений 2    2 коллоквиум 

9. Антропогенные факторы  2      
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(заочная форма получения образования) 

 

Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ч
ас

о
в
 

 У
С

Р
 

Формы 

контроля 

знаний 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

 

1 

Введение. Свет как экологический фактор. 

Светолюбивые, теневые и теневыносливые 

растения, их адаптации к световому режиму.  

2      

2 Тепло и воздух как экологические факторы.  2      

3 Вода и почва как экологические факторы.  2      

4 

Биотические и антропогенные факторы. 

Жизненные формы  растений. Система 

жизненных форм Х. Раункиера 

2      

 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ  

 

Основная литература 

 

Бавтуто, Г. А. Ботаника: Морфология и анатомия растений /Г. А. 

Бавтуто, В. М. Еремов. – Минск: Вышэйшая школа, 1998. – 360 с.  

Березина, Н. А. Экология растений /Н. А. Березина, Н. Б. Афанасьева. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 400 с. 

Ботаника: Морфология и анатомия растений /А. Е. Васильев и др. – М.: 

Просвещение, 1988. – 480 с. 

Ботаника: в 4-х т; на основе учебника Э. Страсбургера (и др.). Т. 4. 

Экология /Г. П. Зитте и др.– М.: Издательский центр «Академия», 2007. - 256 

с. 

Горышина, Т. К. Экология растений /Т. К. Горышина. – М.: Высшая 

школа, 1979. – 368 с. 

Косулина, Л. Г. Физиология устойчивости растений к неблагоприятным 

факторам среды /Л. Г. Косулина, Э. К. Луценко, В. А. Аксенова. – Ростов-на-

Дону: Изд-во Ростовского ун-та, 1993. - 240 с. 

Кузнецов, Вл. В. Физиология растений /Вл. В. Кузнецов, Г. А. 

Дмитриева. – М.: Высшая школа, 2005. – 736 с. 

Лархер, В. Экология растений /В. Лархер. – М.: Мир, 1978. – 384 с. 

Одум, Ю. Экология: В 2 т. /Ю. Одум. – М.: Мир, 1986. – Т. 1. – 328 с.; 

Т. 2. – 276 с. 

Работнов, Т. А. Фитоценология /Т. А. Работнов. – М.: МГУ, 1992.– 352 

с. 

Сауткина, Т. А. Морфология растений /Т. А. Сауткина, В. Д. 

Поликсенова. – Минск: БГУ, 2012. – 360 с. 

 

Дополнительная литература 

 

Барыкина, Р. П. Большой практикум по ботанике. Экологическая    

анатомия растений /Р. П. Барыкина, Н. В. Чубатова. – М.: Т-во науч. изданий 

КМК, 2005. – 77 с. 

Библь, Р. Цитологические основы экологии растений /Р. Библь. – М.: 

Мир, 1965. – 465 с. 

Бигон, М. Экология. Особи, популяции и сообщества: в 2-х т. /М. 

Бигон, Дж. Харпер, К. Таундсен. – М.: Мир, 1989. – Т. 1. – 667 с.; Т. 2. – 477 

с. 

Биогеография с основами экологии /А. Г. Воронов и др. – М.: Высшая 

школа, 2002. – 392 с. 

Виноградов, Б. В. Растительные индикаторы и их использование при 

изучении природных ресурсов /Б. В. Виноградов. – М.: Высшая школа, 1964. 

– 324 с. 

Гиляров, А. М. Популяционная экология /А. М. Гиляров. – М.: 

МГУ,1990. – 191 с. 
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Гричик, В. В. Экология и рациональное природопользование /В. В. 

Гричик, Л. В. Камлюк, Г. А. Семенюк. – Минск: БГУ, 2013. – 207 с. 

Горышина, Т. К. Растения в городе /Т. К. Горышина. – Л.: Издательство 

Ленинградского ун-та, 1991. – 152 с. 

Куликов, Я. К. Агроэкология /Я. К. Куликов. – Минск: Вышэйшая 

школа, 2012. – 320 с. 

Лемеза, Н. А. Тесты и лабораторные работы по экологии /Н. А. Лемеза. 

– Минск: Юнипресс, 2005. – 256 с.  

Маврищев, В. В. Основы экологии /В. В. Маврищев. – Минск: 

Вышэйшая школа, 2007. – 447 с. 

Онипченко, В. Г. Функциональная фитоценология: Синэкология 

растений /В. Г. Онипченко. – М.: КРАСАНД, 2014. – 576 с. 

Почвоведение /И. С. Кауричев и др. – М.: Колос, 1982. – 496 с. 

Раменский, Л. Г. Избранные работы. Проблемы и методы изучения 

растительного покрова /Л. Г. Раменский. – Л.: Наука, 1971. – 334 с. 

Сергейчик, С. А.Устойчивость древесных растений в техногенной среде 

/С. А. Сергейчик. –Минск: Навукаiтэхнiка, 1994. – 279 с. 

Сергейчик, С. А. Растения и экология /С. А. Сергейчик. – Минск: 

Ураджай, 1997. – 224 с. 

Серебряков, И. Г. Экологическая морфология растений /И. Г. 

Серебряков. – М.: Высшая школа, 1962. – 377 с. 

Усматов, И. Ю. Экологическая физиология растений /И. Ю. Усматов, 

З. А. Рахманкулова, А. Ю. Кулагин. – М.: Логос, 2001. – 223 с. 

Тетиор, А. Н.Экология городской среды /А. Н. Тетиор. – М.: Академия, 

2013. – 352 с. 

Федорук, А.Т. Экология /А.Т. Федорук. - Минск: Вышэйшая школа, 

2010. – 462 с. 

Чернова Н. М. Лабораторный практикум по экологии /Н. М. Чернова. 

М.: Просвещение, 1986. – 96 с. 

Шилов, И. А. Экология. – М.: Высшая школа /И. А. Шилов. – М.: 

Высшая школа, 2001. – 512 с. 

Экология городской среды: учеб. пособие /А. А. Челноков, Л. Ф. 

Ющенко, Е. Е. Григорьева и др. – Минск: Вышэйшая школа, 2015. – 368 с. 

Юрин, В. М. Физиология растений /В. М. Юрин. – Минск: БГУ. 2010. – 

455 с. 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТО 

 

Аудиторный контроль УСР по темам «Свет, влага и тепло как 

экологические факторы» и «Жизненные формы растений».  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ  

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Учебными планами в качестве формы итогового контроля по 

дисциплине рекомендован зачет. Для текущего контроля и самоконтроля 

знаний и умений студентов по данной дисциплине можно использовать:  

- тестирование; 

- проведение коллоквиума; 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине следует использовать современные информационные 

технологии: разместить в сетевом доступе комплекс учебных и учебно-

методических материалов (программа, мультимедийные презентации, список 

рекомендуемой литературы, задания в тестовой форме для самоконтроля и 

др.). Эффективность самостоятельной работы студентов целесообразно 

проверять в ходе текущего и итогового контроля знаний.  
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 ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название 

учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

учреждения высшего  

образования по 

учебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и  

номера протокола)
1
 

Ботаника 

 

 

Экология и 

рациональное 

природопользо-

вание 

Кафедра 

ботаники 

 

Кафедра общей 

экологии и 

методики 

преподавания 

биологии 

Отсутствуют  

 

 

Отсутствуют 

Утвердить 

согласование 

Протокол № 6 

от 15 ноября 2016 г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

(протокол № ____ от ________ 201_ г.) 

Заведующий кафедрой 

_____________________   _______________   __________________ 

(степень, звание)   (подпись)               (И.О.Фамилия) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________   _______________   __________________ 

(степень, звание)   (подпись)               (И.О.Фамилия) 

 

  

 


